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Большая часть библиотек, присоединившихся к сетевой акции «Библионочь-2015», готовят специальные
мероприятия для детей в рамках программы «Библиосумерки-2015» – все они пройдут вечером 24 апреля.
Обе программы – и вечерняя, и ночная – объединены одной темой: «Открой дневник – поймай время», с той лишь
разницей, что вечерние развлечения рассчитаны на детей и подростков. Именно поэтому «Библиосумерки» почти
полностью состоят из интерактивных мероприятий. Библиотеки Москвы предложат своим юным гостям пройти
квесты, поучаствовать в викторинах и конкурсах, мастер-классах, арт-мастерских, побеседовать с авторами детских
книг, посмотреть спектакли. Все развлекательные и обучающие мероприятия начнутся ранним вечером (а
некоторые – днем) и продлятся до 22:00.
Многие библиотеки приглашают на встречи с маленькими читателями стихотворцев, аниматоров и писателей. В
Центральной детской библиотеке №226 (Химкинский б-р, д. 16, корп. 1) можно будет пообщаться с детским
писателем Игорем Жуковым, который лично представит свои новые книги.
Детская библиотека №43 – культурный центр им. В.Ю. Драгунского (ул. Куусинена, д. 17) – подготовила
программу «По секрету всему свету. Из дневника Дениса К.» по мотивам рассказов Виктора Драгунского. Гостем
вечера станет Денис Драгунский – сын автора «Денискиных рассказов», он же прототип главного героя этих
забавных историй.
Писатели и поэты Юрий Нечипоренко, Анастасия Орлова и Михаил Есеновский проведут детскую интерактивную
программу с элементами театрализации «Речка, птичка, звездочка» в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева
(Бобров пер., д. 6, стр. 1, 2).
Поэтесса Наталья Волкова проведет встречу с читателями в детской библиотеке №31 (ул. Балтийская, д. 4). Там
же пройдет мастер-класс по мультипликации от студии «Пилот».
Научиться новому, смастерить игрушки своими руками или создать собственные дневники малышам предлагают
многие библиотеки – участники акции «Библиосумерки-2015». В библиотеке №239 (ул. Родионовская, д. 9)
изостудия «Радуга» предложит детям сыграть в арт-игру «Иллюстраторы» и нарисовать любимых литературных
героев.
Детский отдел библиотеки №9 им. Н.В. Гоголя (Б. Тишинский пер., д. 24, стр. 1) после показа кукольного
спектакля «Приключения Вани и Маши в древней Москве» предложит маленьким зрителям остаться на открытый
мастер-класс по изготовлению сказочных персонажей из глины.
В музее-квартире А.Н. Толстого (ул. Спиридоновка, д. 2/6) малыши под присмотром педагогов будут печь
коврижки и мастерить фигурки для театра теней, а после – ставить спектакль и пить чай.
Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова (ул. Садовая-Кудринская, 23) порадует
детей и родителей мастер-классами, на которых юные читатели будут создавать героев любимых книг из картона,
мастерить пластилиновую сказку на картине-панно, а также изучать технику декупаж.
Многие библиотеки готовят программы, в которых родители и дети смогут участвовать вместе. В Центральной
библиотеке №190 (ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1) и «Библиосумерки», и «Библионочь» пройдут под общим
названием «Дневник супергероя», ведь интерес к персонажам комиксов и фильмам про супергероев от возраста
не зависит, уверены организаторы.
В детской библиотеке №85 (ул. Трофимова, д. 15) спектакль «Детство Пушкина» будут играть вместе дети и их
родители в составе труппы 50 человек.
Библиотека №180 (ул. Профсоюзная, д. 92) решила посвятить «Библиосумерки» дружбе разных поколений. Там
пройдет программа «Учимся дружить» для малышей от 3 до 6 лет.
Что такое дневник? Как его сделать? Что в нем писать? На эти и другие вопросы малышей о мемуарах любых
стилей готовы будут ответить больше десятка библиотек Москвы. Так, Библиотека №169 (Ленинский пр-т, д. 127)
приглашает детей на мастер-класс «Дневник своими руками».
В культурном центре ЗИЛ (ул. Восточная, д. 4, корп. 1) будет проведена программа-квест для детей от 6 до 11 лет
под названием «Дневник детектива». В игре ребята перевоплотятся в частных сыщиков, чтобы раскрыть
невероятную тайну.
Для маленьких гостей «Библионочи-2015» в библиотеке им. Ахматовой (Крылатские Холмы, д. 34) подготовлены

игровые программы с мультимедийным сопровождением – «Как я завел дневник» и «Литературное дело №1».
Библиотека №235 (ул. Демьяна Бедного, д. 16) организует познавательное литературное путешествие «Дневник
Коли Синицына» по произведениям Николая Носова. А Литературная лаборатории для одаренных детей под
руководством Л. Яковлева (Ростовская наб., д. 5) поставит вопрос ребром: «Какие заметки смог бы оставить в своем
ежедневнике простой сибирский хомяк?». Ответ будет получен малышами, если они примут участие в специальной
программе «Дневники хомяка Евстафия и прочих домашних животных».
Подвижные и интеллектуальные игры на основе различных литературных произведений традиционно являются
обязательной частью программы «Библиосумерки-2015». Библиотека №23 им. М. Горького (ул. Тимирязевская, д.
17, корп. 1) устраивает приключенческий авантюрный вечер «В поисках 12 стульев».
Квест-игра «Заметки с кругосветки» пройдет в детской библиотеке №231 им. Н.А. Островского (ул. Свободы, д.
45, стр. 1). В процессе этого «морского путешествия» участники изучат семафорную азбуку и искусство вязания
морских узлов, а также подтянут знания по географии и истории. Похожую игру планируют провести в ЦГДБ им.
А.П. Гайдара (Ростовская наб., д. 5) – «В поисках сокровищ, или Судовой журнал старого боцмана», здесь корабли
отправятся в путь по маршрутам из известных приключенческих книг.
«Библиосумерки» не обойдут одну из главных тем 2015 года – 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
Библиотека №79 им. Б.А. Лавренева (ул. Средняя Первомайская, д. 38/7) начнет вечер с чтения дневников детей
войны в сопровождении медиапрезентации. Во многих других библиотеках города будут представлены выставки о
Великой Отечественной войне, составленные из детских работ.
Подробнее обо всех мероприятиях программы «Библиосумерки-2015» можно узнать на сайте www.biblionight.info.
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